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План работы 
контрольно-счётной палаты муниципального образования  

                  Тихвинский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год  

(с учетом переданных полномочий по осуществлению  

внешнего муниципального финансового контроля)  

 

 

 

 

 

1. Контрольная деятельность 

 

Наименование объекта 

проверки 

Проверяемый 

период 
Вопросы, подлежащие проверке 

Срок проведения 

мероприятия 

 1.1. Администрация 

Тихвинского района 

      2018- 

2019гг. 

Проверка законности и 

результативности использования 

средств местного бюджета, 

выделенных на реализацию 

муниципальной программы 

Тихвинского района «Архитектура и 

градостроительство в Тихвинском 

районе» 

1 квартал 

 1.2. Муниципальное    

учреждение 

«Тихвинский городской    

футбольный клуб 

«Кировец» 

2019 год  

Проверка законности и 

результативности использования 

средств местного бюджета, 

муниципального имущества, 

переданного в оперативное 

управление 

 

Проверка соблюдения 

законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок 

1-2 квартал 
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1.3. Администрация 

Тихвинского района 

 

     2018- 

2019 гг. 

Проверка законности и 

результативности использования 

средств местного бюджета, 

выделенных на реализацию 

муниципальной программы 

Тихвинского городского поселения 

«Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития 

коммунальной и инженерной 

инфраструктуры в Тихвинском 

городском поселении» 

2-3 квартал 

 1.4. Администрация           

Тихвинского района 

 

2019 год 

 

Проверка законности и 

результативности использования 

средств местного бюджета, 

выделенных на реализацию 

муниципальной программы 

Тихвинского района 

«Муниципальное имущество, 

земельные ресурсы Тихвинского 

района» 

3 квартал  

 

1.5. Администрация 

Борского сельского 

поселения 

2019 год 

 Проверка законности и 

результативности использования 

средств местного бюджета, 

выделенных на реализацию 

муниципальной программы 

«Создание условий для 

эффективного выполнения органами 

местного самоуправления своих 

полномочий на территории Борского 

сельского поселения»  

 

Проверка соблюдения 

законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок 

1 квартал 

1.6. Администрация 

Мелегежского 

сельского поселения 

2019 год 

Проверка законности и 

результативности использования 

средств местного бюджета, 

выделенных на реализацию 

муниципальной программы 

«Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 

Мелегежском сельском поселении» 

3 квартал 

1.7. Администрация 

Ганьковского 

сельского поселения 

2019 год 

Проверка законности и 

результативности использования 

средств местного бюджета, 

муниципального имущества, 

переданного в оперативное 

управление 

  

2 квартал 
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Проверка соблюдения 

законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок. 

1.8. Администрация 

Горского сельского 

поселения 

2019 год 

Проверка законности и 

результативности использования 

средств местного бюджета, 

выделенных на реализацию 

муниципальной программы 

«Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития 

коммунальной и инженерной 

инфраструктуры в Горском сельском 

поселении» 

1 квартал 

1.9. Администрация 

Коськовского 

сельского поселения 

2019 год 

Проверка законности и 

результативности использования 

средств местного бюджета, 

выделенных на реализацию 

муниципальной программы 

«Развитие сферы культуры и спорта 

в Коськовском сельском поселении» 

3 квартал 

1.10. Администрация 

Пашозерского 

сельского поселения 

2019 год 

Проверка законности и 

результативности использования 

средств местного бюджета, 

выделенных на реализацию 

муниципальной программы 

«Развитие сферы культуры и спорта 

в Пашозерском сельском поселении»  

2 квартал 

1.11. Администрация 

Цвылевского сельского 

поселения 

2019 год 

Проверка законности и 

результативности использования 

средств местного бюджета, 

выделенных на реализацию 

муниципальной программы 

«Создание условий для 

эффективного выполнения органами 

местного самоуправления своих 

полномочий на территории 

Цвылевского сельского поселения» 

4 квартал 

1.12. Администрация 

Шугозерского 

сельского поселения 

2019 год 

Проверка законности и 

результативности использования 

средств местного бюджета, 

выделенных на реализацию 

муниципальной программы 

«Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 

Шугозерском сельском поселении» 

4 квартал 
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 1.13. Рассмотрение обращений о согласовании заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, 

предусмотренных ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44 "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", на основании решения совета 

депутатов Тихвинского района от 25.12.2013 №01-481 (с изм. от 26.11.2014)  

 

в течение года 

 

 

2. Экспертно-аналитическая деятельность 

 

Наименование мероприятия 
Срок проведения 

мероприятия 

 2.1.Проверка отчетов об исполнении бюджетов Тихвинского района, 

Тихвинского городского поселения и сельских поселений за 2019 год. 

Подготовка заключений на отчеты об исполнении местных бюджетов за 

2019 год 

2 квартал 

 2.2. Анализ отчетов об исполнении бюджетов Тихвинского района, 

Тихвинского городского поселения и сельских поселений в 2020 году 
в течение года 

 2.3. Проведение экспертизы проектов решений советов депутатов по 

бюджетно-финансовым вопросам, по вопросам управления муниципальной 

собственностью, вносимым на рассмотрение советов депутатов 

Тихвинского района, Тихвинского городского поселения и сельских 

поселений 

в течение года 

 2.4.Проведение экспертизы проектов решений советов депутатов о 

внесении изменений в решения советов депутатов Тихвинского района, 

Тихвинского городского поселения и сельских поселений «О бюджете на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

в течение года 

 2.5. Подготовка и представление заключений по поручениям главы 

Тихвинского района, запросам постоянных комиссий и депутатов совета 

депутатов Тихвинского района, глав и советов депутатов городского и 

сельских поселений 

в течение года 

 2.6. Анализ и финансовая экспертиза проектов муниципальных программ 
второе 

полугодие 

 2.7.Проведение экспертизы проектов решений советов депутатов 

Тихвинского района, Тихвинского городского поселения и сельских 

поселений «О бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов». Подготовка и представление заключений на проекты бюджетов в 

первом и втором (окончательном) чтении 

       4 квартал 

 2.8. Аудит в сфере закупок в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

в течение года 

 2.9. Контроль за реализацией предложений контрольно-счетной палаты по 

результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
в течение года 
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3. Организационные мероприятия 

 
 

 3.1. Участие в заседаниях советов депутатов Тихвинского района, 

Тихвинского городского поселения, сельских поселений, постоянных 

комиссий и рабочих групп по вопросам, отнесенным к полномочиям 

контрольно-счётной палаты 

 

   в течение года 

 3.2. Участие в семинарах и совещаниях, организованных и проводимых 

Контрольно-счетной палатой Ленинградской области 
   в течение года 

 3.3. Участие в работе Совета контрольно-счетных органов Ленинградской 

области в течение года 

 3.4. Участие в работе Союза муниципальных контрольно-счетных органов 

Российской Федерации (по необходимости)    в течение года 

 3.5. Актуализация положений деятельности и регламента контрольно-

счетной палаты Тихвинского района    в течение года 

                                       

                                  4.  Информационная деятельность 

 
 4.1. Подготовка отчета о деятельности контрольно-счетной палаты за 2019 

год 
первое 

полугодие 

 4.2. Формирование и утверждение плана работы контрольно-счетной 

палаты на 2021 год       4 квартал 

 4.3. Размещение и актуализация информации о деятельности контрольно-

счетной палаты в сети Интернет    в течение года 
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